
 УТВЕРЖДЕНО 

на заседании КУМО 

«22»  сентября  2022 г. 

 

 

План работы 

краевого учебно-методического объединения в системе  среднего профес-

сионального образования Алтайского края  по укрупнённой группе про-

фессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм  

на 2022-2023 учебный год 

 

План работы краевого учебно-методического объединения в системе 

среднего профессионального образования края по УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм разработан на основании: 

‒ Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

‒ Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

‒ Приказа Министерства образования и науки Алтайского края  от 

20.12.2021 № 1555 «Об утверждении Положения о Координационном 

совете учебно-методических объединений и его состава в системе 

среднего профессионального образования Алтайского края»; 

‒ Положения об учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования Алтайского края. 

 

Приоритетными направлениями деятельности краевого учебно-

методического объединения в системе СПО края по УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм на 2022-2023 учебный  год является: 

 

1. Обеспечение методической поддержки в реализации ФГОС среднего про-

фессионального образования. 

2. Осуществление методического сопровождения олимпиадного, конкурсно-

го, чемпионатного движения. 

3. Изучение, обобщение и трансляция опыта преподавателей, мастеров про-

изводственного обучения, работающих по инновационным технологиям. 

4.  Расширение продуктивного взаимодействия с работодателями по вопро-

сам трудоустройства.  

5. Повышение  культуры профессионального образования и развитие соци-

ального партнерства в подготовке выпускников. 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственные 

I. Информационно-аналитическая деятельность 

1. Взаимодействие с ФУМО в системе по 

УГПС 43.00.00 Сервис и туризм  

В течение уч.года Председатель 

КУМО 

2. Оказание методической поддержки про-

фессиональным образовательным орга-

низациям Алтайского края, реализующим 

программы подготовки по УГПС 43.00.00 

Сервис и туризм при формировании 

ОПОП, учебных планов, программ дис-

циплин и профессиональных модулей и 

пр. 

В течение уч.года Председатель 

КУМО 

3. Планирование и анализ состояния ре-

зультатов работы краевого учебно-

методического объединения по УГПС 

43.00.00 Сервис и  туризм  

Май  

2023г. 

Председатель 

КУМО 

4. Участие в конференциях, совещаниях, 

заседаниях Координационного совета 

КУМО 

В течение уч.года Председатель 

КУМО, члены 

КУМО 

5. Размещение информации о работе КУМО 

на официальном сайте КГБПОУ «ААГ» в 

сети Интернет 

В течение уч.года Председатель 

КУМО 

II. Организация обмена опытом 

6. Изучение и распространение профессио-

нального педагогического опыта образо-

вательных учреждений СПО Алтайского 

края, реализующих программы подготов-

ку по УГПС 43.00.00 Сервис и  туризм 

В течение уч.года Председатель 

КУМО,  

члены УМО 

7. Изучение нормативной документации В течение уч.года Председатель 

КУМО 

8. Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам разработки и рецензирования 

учебно-методических материалов ООП, 

ОПОП 

В течение уч.года Председатель 

КУМО 

III. Организационно-методическая деятельность 

9. Заседание Краевого учебно-

методического объединения в системе 

СПО края по УГПС 43.00.00 Сервис и  

туризм 

В течение уч.года Председатель 

КУМО 

10. Участие в организации и проведении 

краевой олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис 

и туризм, специальностей 43.02.10 Ту-

ризм и 43.02.11 Гостиничный сервис 

Март 

2023 г. 

Председатель 

КУМО,  

ПЦК (кафедра) 

туризма и госте-

приимства 

КГБПОУ «ААГ» 

11. Участие в организации и проведении 

краевой студенческой научно-

практической конференции «Актуальные 

проблемы развития потребительского 

рынка» с международным участием 

Март 

2023 г. 

Председатель 

КУМО 

  

12. Участие в олимпиадах, конкурсах, кон- В течение уч.года Члены КУМО 



ференциях, чемпионатах 

13. Организация взаимодействия с образова-

тельными организациями СПО по вопро-

сам участия во Всероссийской Олимпиа-

де по сервису, туризму и гостиничной 

деятельности 

Март 

2023 г. 

ПЦК (кафедра) 

туризма и госте-

приимства 

КГБПОУ «ААГ» 

14. Участие в организации и проведении 

практико-ориентированных семинаров, 

экспертных сессиях, деловых программ 

В течение уч.года Председатель 

КУМО 

15. Участие в разработке программ повыше-

ния квалификации и профессиональной 

переподготовки 

В течение уч.года Председатель 

КУМО 

 

 
 

Председатель  КУМО                                                                     О.Ф. Исаева 


